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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата социологии, овладение знаниями и умением разрешать 

конфликтные ситуации, оценивать качества личности и работника, проводить социальные эксперименты и обрабатывать 

их результаты, учиться на собственном опыте и опыте других, владеть приемами психической саморегуляции 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Знать: 

Уровень 1 базовые положения об этнических, конфессиональных и культурных различиях 

Уровень 2 Основные положения об этнических, конфессиональных и культурных различиях 

Уровень 3 Основные положения об этнических, конфессиональных и культурных различиях, моделях 
поведения в коллективе 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать базовые положения  об этнических, конфессиональных и культурных 
различиях 

Уровень 2 Систематизировать  базовые положения  об этнических, конфессиональных и культурных различиях 

Уровень 3 Анализировать, выделять основные положения об этнических, конфессиональных и культурных 
различиях, моделях поведения в коллективе 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками критической оценки  информации о работе в коллективе для достижения общего 
результата, на основе способов  делового общения и публичного выступления 

Уровень 2 Методами обоснования базовых положений об этнических, конфессиональных и культурных 
различиях, моделей поведения в коллективе  

Уровень 3 Навыками критической оценки основных положений об этнических, конфессиональных и 
культурных различиях, моделей поведения в коллективе 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Становление социологии как науки. Объект и предмет социологии. Структура и функции социологии. Лекция. 

Сущность и строение общества. Социальные институты современного общества. Лекция. 

Личность как социальное существо. Социализация личности и формирование своего «Я». Межкультурная, 

межконфессиональная деловая коммуникация в коллективе. ПЗ 

Социальные группы. Социальная мобильность. Социальный конфликт. ПЗ 

Зачет, контрольная работа по дисциплине  

Самостоятельная работа 
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